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 В настоящее время древесина нахо-

дит самое широкое применение. Практиче-

ски нет такой отрасли народного хозяйст-

ва, которая не потребляла бы древесину. 

Многообразное использование еѐ объясня-

ется редкостным сочетанием в этом про-

дукте живой природы многих ценных 

свойств. Древесина представляет собой 

прочный и одновременно легкий материал. 

Она легко обрабатывается режущими ин-

струментами, склеивается, удерживает ме-

таллические и другие крепления. Она об-

ладает прекрасными декоративными свой-

ствами. Эти природные особенности дре-

весины позволяют использовать еѐ для 

производства более 60000 различных ви-

дов продукции.  Расширяется спрос на из-

делия из натуральной древесины в качест-

ве сырья для мебельного производства, так 

как использование материалов из ДСтП, 

ЛДСтП и других материалов является не 

совсем экологически чистым. Постоянно 

большим спросом пользуется натуральная 

древесина ценных твердых лиственных  

пород и древесина из дуба мореного. 

 В настоящее время на территории 

Западной Европы запасов мореного дуба 

практически не осталось. В России, не-

смотря на многовековой опыт добычи и 

обработки этого материала, имеются про-

мышленные его запасы. Древесина дуба 

мореного является дорогостоящим сырьем, 

обладающим особыми высокими декора-

тивными свойствами. 

 Объем древесины ценных пород от 

общего запаса древесины, ценная древеси-

на составляет около 2 %. И этот показатель 

продолжает неуклонно снижаться. В связи 

с этим остро стоит проблема рационально-

го использования сырья. Одним из направ-

лений является снижение потерь при ме-

ханической обработке древесины. При 

этом механическая обработка требует спе-

циального подхода, поскольку обработка 

традиционными методами недостаточно 

эффективна, а также необходимо провести 

уточнение некоторых параметров древеси-

ны после ее термохимической обработки. 

Кроме того, древесина дуба мореного изу-

чена недостаточно, в литературных источ-

никах встречаются противоречия еѐ физи-

ко-механических свойств, возникает необ-

ходимость в изучении свойств древесины. 

Основной задачей механической обработ-

ки является повышение выхода древесины, 

то есть снижение отходов. При этом нема-

ловажным фактором является снижение 

шероховатости поверхности. Шерохова-

тость – фактор, зависящий от многих па-

раметров, которые необходимо учитывать 

при проведении испытаний. Немаловаж-

ным является объект резания. В результате 

обрабатывается древесина дуба мореного, 

пропитанного NaCl, состоящая из двух 
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слоев: слоя без пропитки и слоя, пропи-

танного NaCl (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Схема пропитанной древесины 

дуба: 

1 – слой, пропитанный NaCl; 2 – слой без 

пропитки; Н – толщина заготовки,  

h – глубина пропитки 

 

 Слой, пропитанный NaCl, в отличие 

от слоя без пропитки, имеет другую твер-

дость, плотность и химический состав. По-

этому и обработка этого слоя будет отли-

чаться от обработки натуральной древеси-

ны. В связи с этим целесообразно рассмот-

реть процесс элементарного резания. 

 Для определения коэффициента, учи-

тывающего плотность древесины, пропи-

танной различными веществами, необхо-

димо знать плотность и размеры слоя. При 

известных значениях представляется воз-

можным определить параметры элемен-

тарного резания, являющегося основой для 

последующего расчета различных видов 

резания при механической обработке и по-

вышение качества обработанной древеси-

ны. 

 Древесина дуба мореного относится 

к трудносохнущим, поэтому для снижения 

энергозатрат еѐ подвергают термохимиче-

ской обработке в 20 % -м растворе NaCl. 

 Известно также, что древесина дуба 

мореного относится к тяжело обрабаты-

ваемой древесине за счет того, что при мо-

рении в состав древесины входят соли же-

леза, поэтому при раскрое еѐ стойкость ин-

струмента, по сравнению с натуральной 

древесиной, уменьшается в разы. 

 Для определения сил резания древе-

сины разобьѐм весь активный контур резца 

на большое количество весьма малых от-

резков, которые называются элементарны-

ми участками. 

 Рассмотрим силы на одном из эле-

ментарных участков зоны стружки, сере-

дина которых расположена в точках 1, 2, 3 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема элементарных сил резания: 

1 – слой древесины, пропитанный NaCl; h – толщина слоя древесины, пропитанной NaCl;           

2 –слой древесины без обработки 

 

 Зная давление в точке 1 и длину эле-

ментарного участка dl, определить элемен-

тарную силу нормального давления dN' и 

элементарную силу трения dT 

;dlpNd    (1) 

,dlpfTd    (2) 

 где p – удельное нормальное давление на 

древесину в точке 1; 

 f' – коэффициент трения в точке 1, 

равный тангенсу угла трения φтр; 

 dl – длина элементарного участка. 

Складывая векторно касательную dP' и 

нормальную dQ' силы резания, получаем 

силу воздействия dS'. Аналогичным спосо-

бом можно найти элементарные силы для 

любого участка активного контура резца. 

Угол ψ между dP' и dS' называется углом 

действия 

.arctg
dQ

dP
Ψ    (3) 

Отношение dP' и dQ' обозначается m – пе-

реходной множитель 

.m
dQ

dP
   (4) 

.mPQ    (5) 

Для оценки процесса резания в целом из-

меняется понятие удельной силы резания 

К (Н/мм
2
), которое определяется как каса-
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тельная сила резания, приходящаяся на           

1 мм
2
 поперечного сечения 

,BhF    (6) 

где В – ширина стружки, мм; 

 h – толщина снимаемого слоя, мм. 

.
F

P
K    (7) 

Метод, получивший наибольшее практи-

ческое применение 

,попрxt aFP    (8) 

где Fxt – табличная сила резания; 

 aпопр – поправочный коэффициент. 

Поправочный коэффициент апопр находится 

по формуле 

,aaaaaaa wnпопр   (9)  

где аn – поправка на породу древесины; 

 аδ – поправка на угол резания; 

 аw – поправка на влажность; 

 аρ – поправка на затупление резца; 

 аυ – поправка на скорость резания; 

 аφ – поправка на угол встречи или 

скоса. 

 Поправочным коэффициентом аn 

учитывается влияние породы древесины на 

касательную силу резания, и соответст-

венно на удельную работу резания. 

 Рассмотрим случай, когда древесина 

проварена в 20%-м растворе соли (NaCl). 

Можно предположить, что коэффициент аn 

уже не может выразить суть влияния од-

ной только породы древесины, так как 

древесина неоднородная и состоит из двух 

слоев: 1 – слой, пропитанный NaCl; 2 – 

слой натуральной древесины (поздняя и 

ранняя древесина не учитываются). 

 Тогда для определения поправочного 

коэффициента aпопр появляется необходи-

мость в добавлении коэффициента, учиты-

вающего слой, пропитанный NaCl. Тогда 

аn будет рассчитываться по формуле 

,
прNaCl nн.д. nn aaa   (10) 

где аn н.д. – поправочный коэффициент 

для натуральной древесины; 

 аn NaClпр – поправочный коэффициент 

древесины, пропитанной NaCl. 

 Поправочный коэффициент аnн.д. вы-

бирается по данным. Они имеют следую-

щие значения: липа – 0,8; осина – 0,85; ель 

– 0,95; сосна – 1; ольха – 1,05; лиственница 

– 1,1; берѐза – 1,25; бук – 1,4; дуб – 1,55; 

ясень – 1,75. Возникает потребность  опре-

делить поправочный коэффициент, учиты-

вающий плотность древесины,  пропитан-

ной хлоридом натрия. 

 На примере древесины дуба морено-

го, пропитанного NaCl, определим попра-

вочный коэффициент на породу. 

 При этом необходимо учесть, что 

древесина неоднородна, то есть состоит из 

ранней и поздней древесины, поэтому 

обычным способом определить поправоч-

ный коэффициент аn не получится. 

 Формула для расчета поправочного 

коэффициента для древесины дуба море-

ного имеет следующий вид: 

Через базисную плотность древесины: 

.0005421,0 23678,1

na   (11) 

Через плотность при влажности 12 %: 

 .0004070,0 2427,1

12na   (12) 

Через плотность в абсолютно сухом со-

стоянии: 

.0005731,0 1983,1

0na   (13) 

 В связи с чем появляется необходи-

мость в добавлении коэффициента, учиты-

вающего слой NaCl. Подставив все значе-
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ния в формулу (1), получим формулу для 

расчета поправочного коэффициента апопр 

дуба мореного  

.aaaaaaa wNaClн.д. nпопр  (14) 

 Как видно из формулы (14), в попра-

вочном коэффициенте учитывается пропи-

танный слой древесины. 

 Из перечисленных способов наи-

большая точность достигается при приме-

нении базисной плотности. 

 Из вышеуказанного следует, что при 

определении сил резания неоднородной 

древесины обычная методика не подходит, 

так как не учитывает влияние всех физико-

механических показателей древесины.  
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